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ЛЮБОВЬ КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

Нельзя дать точного определения слову «любовь». Это понятие 
является сложным и многозначным. Любовь как нравственная ценность 
относится к важнейшим моральным ценностям. Как нравственно
эстетическое чувство любовь выражается в бескорыстном стремлении к 
объекту любви, целенаправленной привязанности, выступает в качестве 
отношения не только к отдельному объекту, но и к миру в целом.

Любовь представляется в различных формах и смыслах: любовь к 
отдельному человеку, любовь к людям как гуманизм, любовь в форме 
патриотизма, любовь как увлечение различными видами искусства и 
сферами деятельности. Данное чувство присуще каждому человеку, в 
какой бы форме оно не выражалось. Общим признаком любви является 
желание в соединении с объектом любви. Ее нравственная ценность 
различна: нельзя сравнивать любовь к матери и любовь к сладкому, 
любовь к животным и любовь к Родине. Но любая любовь есть 
нравственная ценность. Положительное влияние на личность оказывает та 
ее форма, которая направлена на созидание, а не на разрушение. Любовь к 
объекту, доведенная до крайности, может быть опасной для человека и 
общества.

Любовь к человеку предполагает чувство единства с ним. 
Отличительной особенностью такой формы является ее бескорыстный 
характер, основанный на готовности отдавать, а не потреблять. Любящий 
человек становится более чутким к другим этическим и эстетическим 
категориям: красоте, добру, справедливости. Любовь объединяет людей, 
помогая им преодолеть чувство одиночества, увидеть мир иными глазами, 
принять себя такими, какие они есть, потому что именно таких их любят. 
Вместе с тем она требует самосовершенствования, самоотдачи, готовности 
к самопожертвованию, проявления заботы и интереса к любимому 
человеку. Любящий человек должен чувствовать ответственность за своих 
близких, прежде всего это касается духовных потребностей другого 
человека. Любовь невозможна без уважения, которое основывается на 
готовности и способности принимать индивидуальность человека. При 
отсутствии уважительного отношения к объекту любви ее нравственная 
ценность в значительной степени снижается.

Любовь как нравственная ценность и чувство наполняет жизнь людей 
определенным смыслом, делает их счастливыми, уверенными в себе. 
Способность к любви -  это показатель душевного благополучия и 
богатства. Данная способность требует определенных моральных качеств: 
человек должен относиться к другому как к цели, а не средству, что 
оказывает положительное влияние на моральные установки общества.
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